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Â ňŕáëčöŕňŕ 	î−äîëó íŕęðŕňęî ńĺ î	čńâŕ ńúäúðćŕíčĺňî íŕ 	ðčëîćĺíčňĺ 
ęúě ęîě	ţňúðŕ äîęóěĺíňč. Ňĺçč äîęóěĺíňč ěîăŕň ńúůî ňŕęŕ äŕ áúäŕň 
íŕěĺðĺíč íŕ ŕäðĺń www.hp.com/support.
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&����� ������� ����� �!�" �� ����������� �� 
��'����� #��(������� ����$��. �������� 
� � ������ ����� �!�" �� �������"���� �� 
����#�������� #�� �����$���� #��'�� � 
#�� #������������� �����������.
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������� ������� ����� �!�" �� ��(����%�� 
�� ���� ����" �� #����.

)�����(���� �� #� �+���� 
#��,�� � Computer Setup 
(F10)

������� �����$�!�� ��� �� ��#����� #��,�� ��� 
Computer Setup. 5��� �����$ ��� �� ��#����� �� 
#�������,$������ � #�� "�� �� ������%���� #� 
#�(���'����� �� �� #����� #�� ����������� 
�� ��� *��($�� � �� #�((��6��.
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������� �#�����" � �����$�!�� �� ��#������� 
�� �$��!���� �� ��+��� � �� Intelligent 
Manageability, ����� �� #��(��������� 
����������� �� �"���  �(���.

)�����(���� �� �,��(��� 
��+��� HP ProtectTools 
(#�� �"���  �(���)

������� �����$�!�� �� ��#������� �� ����$���, 
��%�� �� #�����"�� (� �����,$������ ������%���� 
�� ��#� �� �,��(��� ��+��� HP ProtectTools.

)�����(���� �� (��#����� 
�� ��+��� HP ProtectTools 
(#�� �"���  �(���)

������� �����$�!�� �� �����,$������ � ��#������� 
�� ����$����" #���� �� (��#����� �� ��+��� 
HP ProtectTools.
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������� �#�����" � �����$�!�� �� ��#������� 
�� �$��!���� ��  ��6����� #�����, ����� �� 
#��(��������� ����������� �� �"���  �(���.

)�����(���� �� �������"���� 
�� ����#��������

������� #������ ������ � ��D���" �� �������"���� 
�� ����#�������� #�� ���� ����" �� #����, 
����� � �!������ #�� ��� �6�� *��($���� 
� ����$���� #��'�� �.
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������� ����� �!�" �� '���#�������� 
� ��� �������� $��('� � ������������ 
� ��� �������� ������, (�%����+� � FGH, 
I���(� � � !���" ��"�.

J����!�"* ������� ,����!������� #������ � $�����", 
,����!�����" ���� � ��(����� ������, ������� 
�� #��($���.

*5��� (��$ ��� �� #��(�����" �� � � #������ ��( � � �������� � �� � ������� 
� ���������	�� 	 ����������� � �����	����.
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